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Общероссийская общественная организация  
Ассоциация медицинских сестер России  (РАМС) 

Секция РАМС "Фтизиатрия"  
 

ПРОГРАММА 

«Он-лайн Симпозиум РАМС Совершенствование сестринской помощи по профилактике 

и лечению ТБ и МЛУ ТБ» 

15 ноября 2019 г. 
 

Он-лайн конференция будет проведена на портале webinar.ru. Индивидуальные 
приглашения участникам будут направлены по электронным адресам, указанным при 

регистрации 11 ноября 2019 года  
 

09.00-09.15   Открытие симпозиума. Приветствия 

• Саркисова В.А., президент Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация медицинских сестер России»  

• Кэрри Тьюдор, директор международного проекта по ТБ, ЮАР 

• Федоткина Татьяна Юрьевна, главная медсестра ОГАУЗ «Томский 
фтизиопульмонологический медицинский центр», председатель 
фтизиатрической секции РАМС 

 
09.15-10.00 Лекция Укрепление самостоятельной роли специалиста сестринского 

дела как залог повышения качества и доступности медицинской 
помощи. Роль ассоциации медицинских сестер России. 
 
Лекция позволит рассмотреть основные изменения роли специалистов 
сестринского дела в России и за рубежом с акцентом на передаче 
различных функций от врача медицинской сестре. Особое внимание 
будет уделено примерам расширения самостоятельной практики в 
России и роли специалистов в распространении и максимально широком 
внедрении подобных примеров в практику своих медицинских 
организаций, подчеркнет ведущую роль Ассоциации медицинских 
сестер России в совершенствовании профессионализма специалистов 
сестринского дела 
 
Саркисова Валентина Антоновна,  президент Ассоциации медицинских 
сестер России, председатель Европейского форума сестринских и 
акушерских ассоциаций 
 

10.00-10.40 Лекция «Эпидемиология ТБ в России и мире, новое в инфекционном 
контроле ТБ»   
Лекция ставит целью акцентировать внимание участников 
симпозиума на особенностях эпидемиологической ситуации по ТБ в 
России, задачах сестринского персонала в свете реализации стратегии 
«Покончить с ТБ» и достижением провозглашенных Организацией 
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Объединенных Наций Целей Устойчивого Развития, а также осветить 
новые аспекты в системе инфекционного противотуберкулезного 
контроля 
 
Кэрри Тюдор, д-р философии, медицинская сестра, эпидемиолог, 
руководитель проекта ТБ, Международный Совет Медсестер, ЮАР 
 

10.40-11.00 Кофе-брейк  
11.00-11.20 Лекция «Портрет медицинской сестры фтизиатрической для 

качественного оказания медицинской помощи пациентам с 
туберкулезом»  
 
Лекция позволит участникам ОМ проанализировать какими 
качествами должна обладать медсестра во фтизиатрии и какие 
методы повышения квалификации должны быть использованы для их 
приобретения, для качественной сестринской помощи пациентам с 
туберкулезом и в дальнейшем применить в своих МО 
 
Федоткина Татьяна Юрьевна, главная медсестра ОГАУЗ «Томский 
фтизиопульмонологический медицинский центр», председатель 
фтизиатрической секции РАМС 
 

11.20-11.40 Лекция «Анализ работы участковой медицинской сестры в условиях 
благоприятной эпидемиологической ситуации по туберкулезу на 
примере центрального и западного административных округов г. 
Москвы»  
Лекция познакомит участников ОМ с приоритетными направлениями 
противотуберкулезной работы участковой медицинской сестры с 
возможностью применения инноваций в других регионах России 
 
Сикаева Рамзия Сайяфовна, старшая медицинская сестра ГБУЗ «МНПЦ 
борьбы с туберкулезом ДЗМ»  
 

11.40-12.00 Дискуссия 
 

12.00-12.45 Лекция «Расширение границ самостоятельной деятельности участковой 
медицинской сестры»  
Лекция позволит раскрыть особенности самостоятельной 
деятельности медицинской сестры фтизиатрического участка, 
обозначит инновации в работе медицинской сестры участковой 
 
Тарасова Елена Витальевна, главная медсестра ГБУЗ ТО «Областной 
противотуберкулёзный диспансер», г. Тюмень, член фтизиатрической 
секции РАМС  
 

12.45-13.15 Обсуждение  
 

13.15-14.15 Обед  



3 
 

14.15-14.30 Доклад "Особенности сестринского процесса в отделении 
пульмонологии и дифференциальной диагностики у детей"  
Лекция позволит раскрыть особенности сестринского ухода за детьми 
с различными  формами ТБ и сопутствующими легочными 
патологиями, принципы координации помощи в методологии 
сестринского процесса 
 
Ли Анна Леонидовна, старшая медсестра отделения отделения 
пульмонологии № 4 Санкт-Петербургский НИИ Фтизиопульмонологии 
Минздрава России 
 

14.30-14.45 Доклад «Стационар - замещающие технологии в организации 
контролируемого лечения у детей на территории Томской области» 
позволит участникам ОМ определить целесообразность и 
эффективность видеоконтролируемого лечения детей, больных 
туберкулезом по сравнению с другими методами  
 
Ильиных Наталья Валерьевна, старшая медицинская сестра детского 
амбулаторного отделения ОГАУЗ «Томский фтизиопульмонологический 
медицинский центр» 

14.45-15.00 Доклад «Особенности лечения и ухода за пациентами с костно-
суставным туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией» ознакомит 
участников симпозиума с особенностями ухода за пациентами с 
сочетанной инфекцией  ТБ и ВИЧ и ролью медицинской сестры в этом 
процессе 
 
Матвеева Наталья Викторовна, старшая медсестра костно-суставного 
туберкулезного отделения №6 Санкт-Петербургский НИИ 
Фтизиопульмонологии Минздрава России 
 

15.00-15.15 Доклад «Новый подход к профилактике туберкулеза. Проект «Дыши 
свободно»» 
 
Доклад расскажет о новом проекте в профилактической деятельности 
медицинской сестры фтизиатрического профиля, расширит границы 
профилактической работы с населением по вопросам ТБ  
 
Морева Людмила Петровна, старшая медицинская сестра ГБУЗ ТО 
«Областной противотуберкулёзный диспансер» 
 

15.15-15.30 Доклад  «Роль медицинской сестры в  профилактике туберкулеза  
среди населения» расскажет о роли медицинской сестры в организации 
профилактических мероприятий по раннему (своевременному) 
выявлению туберкулеза среди населения, про взаимодействия 
различных медицинских и не медицинских организаций при проведении 
комплекса профилактических мероприятий 
 
Кудряшова Татьяна Владимировна, участковая медицинская сестра 
противотуберкулёзного кабинета, ГБУЗ АО «Вельская центральная 
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районная больница», АРОО «Объединение медицинских работников 
Архангельской области» 

15.30-15-45 Дискуссия 
15.40-16.00 Перерыв 

 
16.00-16.15 Доклад ««Посещение пациентов в отделении анестезиологии 

реанимации: ожидание и реальность» поможет участникам 
симпозиума увидеть возможности, препятствия и риски при 
посещении родственниками отделения реанимации 
противотуберкулезной медицинской организации, возможные методы  
снижения риска внутрибольничной инфекции и соблюдения прав 
пациентов и их родственников  
 
Рагозина Оксана Владимировна, старшая медицинская сестра отделения 
анестезиологии реанимации ГБУЗ ТО «Областной противотуберкулёзный 
диспансер» 
 

16.15-16.30 Доклад «Анализ использования средств национальной культуры в 
оздоровлении детей из групп риска по заболеванию туберкулезом. Роль 
медицинской сестры» позволит участникам ОМ оценить вклад 
национальных аспектов в оказание помощи больным туберкулезом 
детям в условиях противотуберкулезного санатория 
 
Илларионова Марианна Григорьевна,  старшая медицинская сестра ОМП,  
ГБУ РС (Я) «Республиканский детский туберкулезный санаторий им. 
Т.П.Дмитриевой», г. Якутск 

16.30-16.45 Доклад «Современные методы цифровой флюорографии для 
своевременного выявления и профилактики туберкулеза в мегаполисе» 
даст представление о роли цифровой флюорографии в раннем 
выявлении и профилактике туберкулеза среди населения, а также 
отметит ведущую роль медицинской сестры в организации этих 
мероприятий  
 
Глинкина Наталья Юрьевна, старшая медицинская сестра общего 
медицинского персонала филиала ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом 
ДЗМ» 
 

16.45-17.00 Дискуссия 
17.00-17.30 Подведение итогов, закрытие симпозиума 

 
 

 
Руководитель Программного комитета  
Главная медицинская сестра ОГАУЗ «ТФМЦ» 
Председатель фтизиатрической секции  РАМС  
Т.Ю. Федоткина 
 
    


